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т. [{ели и 3адачи

€оревнов анияличнь|е и провод ятся с цельто:

о |1Ф|{}][ яру|защии и развития 1шахмат среди дотей,тонотшей и деву1пек'
. повь11шениямастерства }онь1х 111ахматистов'
. вь1явления сильнейтших !оно1шей и девутшек }Фга России для

дальнейтшего участия в |1ервенстве России (д' 11-19 лет) и

всероссийском соревновании <|{ервая лига> (до 1 1-17 лет) в 2018 г.

2. Фрганизаторь! соревнования

Фбщее руководство проведением соревнований осуществлятот

Фбщероссийекая обществеъ|ная организация <<Российская 1пахматная

федерашия>>, 111ахматная Федерация }Фжного Федерального округа (далее _

1шФ юФФ), .{епартамент по физинеской культуре и спорту Администрации
города 6очи на основании настоящего [{оло>кения' вкп 1!1инспортаРосоиии
календарного плана Р1шФ на201'7 г.

Ёешосредственное проведение соревнований обеспечива}от дирекция
турнира и главная судейская коллегия.

[лавньтй судья ссвк Брьтзгалин 1(ирилл [митриевин (г. €оии).

3. Фбеспечение безопасности зрителей и участник0в соревнований '

Фбеспечение безопасности участников при проезде к месту
с0ревнований возлагаетоя на сопровох(да}ощих лиц. Фргани3аторь1 турнира
проводят целевой инструктаж со всеми участниками соревнований с

пооледу}ощей запись}о в журнале установленного образца. 1{аждьтй участник
дол)кен иметь медицинску}о справку о допуске к соревновани'1м согласно
прик.ша йинистерства здравоохранения и социа"]1ьного развития РФ от 10

августа 2010г ]ч[ч 613н.

Фбеспечение безопасности осуществляется в соответотвии с

тр ебован иями |[оложения о межрегионы1ьньтх и всероссийских официальньтх
спортивнь1х соревнованиях по 1шахматам на 2017 г. и законодательства РФ,
поотановления правительства ]х]'э353 от 18.04.2015 г. 0тветственньпй 3а

безопасность при проведении турнира - гл. судья Брьтзга-гтин 
'1{.,{.

4. €роки и место проведения соревнования

€оревновануте г|роводится в'пос. лоо, в (€(( (АквАлоо) о 02 ноября
(день приезда) туо |2 ноября (день отъезда) 201,7 г. в возрастнь1х группах до
11'1з,|5,17 и 19 лет.



. торжественное открь1тие 3 ноя6ря в 09-00.
о

о

нач€што 1тура_3 ноябряв 10-00.

3акрьттие турнира 11 ноября с 17-00.

пРогРАммА соРввновАни'{

5. }словия проведения соревнования

€оревнования проводятся по |{равилам вида спорта

утверх<дённь1м приказом йинспорта России ]\э б54 от 17 у|\оля

не противоречащим |{равилам игрь1 в 1пахмать1 ФидР'.

((1пахмать1)'

2017 года и
|{оведение

{ата
Бремя

проведения
!{аименование меропри ятия

2 ноя6ря

12.00- \9.45 |[риезд, регистрация учаотников' комиссия по

допуску

21.00-22.00 Фрганизационное собрание представителей

22.о0
3аседание суАейской коллегии

){еребьевка 1-го тура

3 ноября 9-00

10-00-14-00

1 оржественное открь1тие

1 тур

4 ноября 10.00-14.00 2 тур

5 ноября 10.00-т+.оо 3 тур

6 ноября 10.00-14.00 4 
'ур

7 ноября 10.00-14.00 5 тур

8 ноября 10.00-14.00 6 
'ур

9 ноя6ря 10.00-14.00 7 тур

10 ноября 10.00-14.00 8 тур

11 ноября 10.00-14.00 9 тур

11 ноября 17.00-18.00 [еремония закрь1тия соревнований

|2 ноября Б течение дЁя Фтъезд



сп0ртсменов регламентируется в соответствии с |{оложением кФ спортивнь1х

санкциях в виде спорта ((1шахмать1).

1урнирьт проводятся по тпвейцарской системе в 9 туров' в 5-ти

возрастнь1х щуппах' р€вдельно для м€[льчиков и девочек. 1(онтроль времени

90 минут до конца лартии с добавлением 30 секунд на ка)кдьтй ход, ъ\ачиътая с

первого' каждому участнику.

€портсмень1' не про1]1ед1пие регистраци}о до 19.45 2 ноября, будут
вкл}очень1 в х<еребьёвку 2-го тура с результатом ((минус)) в 1_ом туре.

}1{еребьевка проводится о помощь}о программь| $:м!ээ1!1ап авет.

!частникам запрещается вступать в переговорь| о ничьей до 40 хода
вк.]1}очительно.

3апись г1артии обязательна для всех возрастнь1х щупп.

!настнику, опоздав1пему к начапу тура более чем на 30 мин'
засчить1в ает ся г1ора)кение

Ёа организационном собрании представителей формируется
Апелляционньтй 1(омитет (Ак) в составе: 3 основнь1х члена и 2 запаснь1х.

|{ротестьт на ре1шения главного судьи пода}отся в А1{ в письменном виде в
течение 1 часа после окончания последней т|артии ка}кдого турнира с

внесением залоговой суммь1 в размере 2000 (две тьтсяни) ру6лей. Б случае

удовлетворения протеста деньги возвраща}отся заявител1о' в противном
случае деньги поступа}от в [1Ф юФо для покрьттия расходов по проведени}о
соревнования.

Фбязательнь1й читинг-контроль на спортивнь1х соревнова!1иях
Античитерских правил'г1роводится с собл}одением требований

утвержденнь1х Фидш при стандартном уровне защить1.

6. }частники соревнований

к соревнованиям дог{уска}отся м€ш1ьчики и девочки в возрастнь1х
группах' ооответству}ощих отбору в |[ервенство России 2017 года до 11-19
лет и всероссийское соревнование <|[ервая лига) 2018 года' име}ощие
гражданство РФ, спортивньтй разряд по 1пахматам не них{е 2-го тоно1пеского
в возрастнь1х категориях до 11_13 лет || не ниже 1-го }оно1шеского в

возрастнь1х категориях до 15-19 пет.

1{ спортивнь1м с0ревнованиям допуока1отся спортсмень1 спортивнь1х
сборньтх команд субъектов }ФФФ. |[ринадлежность спортсмена к субъекту
юФо определяется по регистрации (постоянной или временной) по месту
проживания. |{ринадлех{ность опортсменов к детско_тоно1шеским сг!ортивнь1м



1пколам и инь1м спортивнь]м организациям' осуществля}ощим спортивну}о

подготовку' определяется на основании приказа о зачислении лица в таку}о

организаци}о для прохо)кдения спортивной подготовки на основании

государственного (мунипипального) задания на оказание услуг по

спортивной подготовке ит(и договора оказания услуг по опортивной

подготовке.

€портсмен имеет право ищать

федерального
1|[ахматньте федерации субъектов юФо моцт направить для участия в

|1ервенстве в ка)кдой возрастной группе до 5 человек _ без согласовану|я с

организаторами' более 5 _ при получении согласия организаторов.

Фсновньтми г{астниками счита}отся 1пахматисть1' заняв1шие первь1е

места в первенствах субъектов .}ФФФ ореди }онош]ей и деву1шек в своих

возрастнь1х щуппах. Фсновньте участники допускатотся без турнирного
взноса

,.{ополнительньтми участниками явля}отся все ост€}льньте 1шахматисть]

по заявкам аккредитованнь1х 1цахматньтх федераший субъектов }ФФФ:

. 1шахматисть1' заняв1пие 2-5 места в |{ервенотвах субъектов 1ФФФ 201'7

г. (турнирньтй взнос - 400 руб. за одного уластника).
. 1пахматисть1, заняв1шие в |{ервенствах субъектов 1ФФФ 20\7 г. места 6

и ниже (турнирньтй взнос - 800 руб. за одного унастника).
. 1пахматисть1, не участвовав1пие в |[ервенствах субъектов 1ФФФ 2017 г.

(турнирньтй взнос - 2000 руб. за одного унаотника).

1урнирньте взносьт вносятся тренерами-представителями'
оог{ровожда!ощими участников, ны1ичнь1ми в день приезда в бухгалтерито
1пФ юФФ в (€(1{ <Аква.[{оо>. 50% от суммь1 собранньтх турнирнь1х взносов
г1оотупа}от в при3овой ф'нд соревнования для награ}(дения победителей.
50%о от суммь1 собранньтх турнирнь1х взносов расходу[отся на организаци}о и
проведение турнира.

Рсли спортсмен отк€}зь1вается от участия в соревновании после уплать1
турнирного взноса и г[о причинам, независящим от организаторов' взнос ему
не возвращается.

.(опускается участие }оно1шей и деву1пек в более стар1пих возрастах, а

такх{е участие деву1]]ек в турнире }0но1шей, если они завоевы1и это право в

результате спортивного отбора.

7. Фпределение победителей

первенстве только одного'
округа.



|1обедители
набранньтх
дополнительнь1м пок€шатепям в порядке у6ьтвания их значимости:

коэффициент Бергера.

- в турнирах по круговой системе _ а) лияная встреча; б) больтшее число
побед; в) 3оннеборн-Бергер; г) система (ойя.

Б слунае равенства очков и всех дог1олнительнь1х пок€вателей при делех{е
(вь1ходящего>) места примен яется следу}ощее :

|{ри равенстве суммарнь1х очков у двоих участников ме}(ду ними проводится

дог1олнительное соревнование по следу1ощему регламенту: две партии в блиц
с контролем 3 минуть1 до конца партии с добавлением 2 секунд на каждьтй

ход' начиная с 1-го, ках{дому участнику.

|{ри ничейном очете 1:1 ищается ре1ша}ощая лартия (<Армагеддо0) с

контролем 5 минут бельтм и 4 минуть1 чернь1м, с добавлением 3 секунд на
[ФА, начиъ{ая с 61_го хода каждому участнику. 1-{вет ф".ур вьтбирает

спортсмен' вь1тянувтший жребий. Б слунае ничьей победителем считается

участник' ищав1пий нерньтми фигурами

|[ри равенстве суммарнь1х очков у троих и более у{астников мех{ду ними
проводится дополните]1ьное соревнование в блиц с контролем 3 минуть1 до
конца г|артии с добавлением 2 секунд на каждьтй )(ФА, начиная с 1-го,
каждому участнику, \!$ вь1явления победителя или 2_х лун:пих участников'
которь1е затем ища}от ре1патощуто партито (<Армагеддон>>).

,{ошолнительное соревнование начина}отся не рань1пе' чем через 15 минут
после окончани я партий всех соискателей.

1ренерьт победителей первенства юФо награ)кда}отся грамотами 1]]Ф юФо.
Брунение призов (налинньтми) производится на официальной церемонии
нащаждения.

!частники, которь1е вь1ища.]1и при3, но по ува)кительнь1м причинам не
смогли присутствовать на закрь1т\4и, для шолучения лриза должнь1 связаться с
гл. сульёй соревнований Брьтзгалиньтм 1{..{.

Б течение 10 календарнь1х дней со дня окончания соревнований 111Ф

юФо представляет итоговь1е протоколь1 соревнований на бумажном и
электронном носителях в Р1]-1Ф.

8. [1рава победителей.

шервенства юФо ошреде]1я1отся по наибольтшей сумме
очков. в случае их равенства места определя}отся по



. участники' заняв1шие |-4 места, получа!от право играть в

соответству}ощих возрастньтх категория |{ервенства России по

1пахматам 2018 года среди м€}льчиков и девочек до 11, 1з лет, тонот.ттей

и деву1шек до 15, \7 лет;
о }9&€1Ё[41(р1, заняв1пие 5 у| 6 места,

Бсероссийском соревнованци <|{ервая

основнь1х участников.

получа}от право играть во

лига) 2018 года в качестве'

в возрастной категории <до 19 лет>> участники' заняв1шие 1-3 места,

г{олуча}от право играть в |[ервенстве России по 1пахматам 2018 года:.

Бсеросоийские соревнования <|{ервая лига) <до 19 лет)) не проводятся.

1|[ахматистьт, отобрав1шиеся на |{ервенство России г|о 1шахматам 2018 года

оредимш1ьчиковидевочекдо 11, 13 лет, 1оноцлейидеву1шекдо 15, |7,|9 лет

и на Бсероссийское соревн0вание <<|[ервая лига)) 2018 года по результатам
предь1дущих соревнований, участвуя в |{ервенстве юФо, (вьтходящие)

места не отниматот.

9. Финансирование

Бсе расходьт по командировани}о участников! тренеров и

сог{ровох(да}ощих лиц (проезд, суточнь1е в пути' размещение' литание,
турнирньтй взнос' отрахование) за счёт командиру}отт1их организаций.
Расходьт, связаннь1е с организацией и проведением соревнований (аренда

помещений, оргтехники' зарплата сулей и обслухсива}ощего персонш1а'

нащаждение) возлага}отся на 1]_1Ф юФо и проводятся за снёт турнирнь1х
взносов и привлечённьтх средств.

€тоимость литану|я (тпведский стол) и размещения в кскк
(АквАлоо) составляет 1350 р. в сутки с участника' руководителя
делегации и с сопровох{да}ощих лиц. в стоимость входит бесплатное
посещение Аквапарка только один раз в течение турнира. Расчётньтй час в

кскк (АквАлоо) в 10-00.

10. (онтакть! и информация о заявках

{иректор турнира в ФР( (АквАлоо> 11|ирпшиков 1{.Б., тел. 8-918-9б5-48-
16, е-гпа|1: в1тпу1963@гпа|1.гц 3аявки на участие с 11риложением таблиц
первенства субъекта тоФо, подпиоаннь1е руководителем аккредитованной
тшахматной федерации и руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской федерации в рбласти физинеской культурь1 и сг{орта'

принима}отся до20 октября 2017 года по электронной почте
е-гпа|1:11ппа11гп90@!|в{.гц, тел. 8-953-069-26-63_ |имченко
Бладимирович.

Бвгений



9частники,лрибьтв1шие на соревнования, должнь1 представить в комисси}о по

допуску:

- именну}о заявку на участие по установленной форме;
_ квалификационну}о книжку или копито прик€!за;

- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- полис страхования х{изни и здоровья от несчастнь1х случаев;

- справку' заверенну}о врачом о дошуске к соревнованутям;
_ свидетельство о рождениу| до 14 лет или паспорт достиг1ших возраста 14

лет.

в именной заявке указь1ва}отся: фамилия ) у|мя) г[олна'1 дата рох{дения'
сг1ортивньтй разряд, тг) ФидР, ироссийский рейтинг участника,виза врача.

Ёаличие медицинской справки у 1шахматистов строго обязательно.

Р1нформация о соревнов ании булет размещаться на сайте 1пФ юФо
}п{{р : //э{-с[п евв. гц/

в случае не предоставления .заявок на про}кивание до 20.10.2011 |.

размещение булет осуществляться по основнь!м ценам кскк

<<Аква.[[оо>>.

Форма заявки на участие:

заявки на участие.

Бсе уточнения и дошолнения к настоящему |{оло>кенито регулирутотся
регламентом турнира.

м Фи
о

!ата
ро)кдени
я

Разря
д

1) Росс
ийс
кий
рей
тин
г

3озрастн
ая
группа.

Фио
тренера.

Ёоме
р
телеф
она.

Регио
н.

14вание



Ёастояц{ее |[оложсение является официальнь[м вь|3овом на

соревнова*|ия

Амя Фтчеотво

(ооглаоно рейтинг-листа Ф||4,{Б)

10

Фамилия,имя на английском

Р оссийск ий р ойтинг : 1(лассика

Р ейтинг ФА[Ё : 1{лао оика

Бьтстрьте

Бьтощьте 10

,.{оматшний ацрео:

3аполняется на компьк)тере (размер пшрифта 13), распечать!вается и предоставляется
в мандатную комиссию.

Бид программь1 _ ю1асоика, бьтотрьте, (нену>кное удалить или занеркнуть).

Бозрастная группа

Фамилия

Аата ро)кдения

€видетельство о ро)кдении(паопорт)

(онтактньтй телефон

!казать право учаотия в вьтотшей (первой) лиг9 гторвонства России 2018 г.

?ренер представитель телефон

1. Б олунае неявки учаотника на тор}кеотвенное закрь1тие турнира призь1 не вь|оь]латотоя. €
информацией ознакомлен. Ёа обработку своих пероонштьнь1х даннь1х оудейской коллогией
ооревнования || размещение информации о моих пероонс|"льнь1х даннь1х в общедоотупньтх
источниках согласен.

Аата 3аполнения ( ))

|1одпиоь

20]'7 г.

Фтметка об оплате в3носа (заполняется регистратором).


